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Задачи:

- Содействие совершенствованию регулирования. Подготовка проектов
нормативно-технических актов (НТА) и норм по стандартизации
внутриобъектовых и внутридомовых каналов оптической связи – СНиПов
(актуализированных в своды правил (СП), с отсылкой к обязательным
техническим регламентам (ТР), утверждаемых ФОИВом, с требованиями к
процессам – работам и этапам жизненного цикла продукта (ГОСТов)

- Разработка базовых требований к прокладке волоконно-оптических линий
в МКД. Появление максимально простой и удобной на практике системы –
пакетов требований и внутренних стандартов. Подготовка рекомендаций и
методик прокладки линий связи, разработка требований к каналам связи

Цель создания Рабочей группы «Инфраструктура»
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Девелоперы (застройщики) – 2/3 организации (постановка практических вопросов)

Проектные организации 

Операторы фиксированной связи – Ростелеком, ЭР-Телеком, МТС, Вымпелком, 
МегаФон и др. – владельцы сетей

Производители продукции и оборудования (кабель, оптоволокно, активное и 
пассивное оборудование и т.д.)

Исследовательские центры и институты развития

Представители ФОИВов и подведомственных организаций

Участники Рабочей группы «Инфраструктура» -
предлагаемый состав
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«Консорциум» всех заинтересованных сторон.
Выработка согласованных подходов к совершенствованию нормативного
регулирования применения ШПД к сети Интернет на основе оптического
волокна

Подготовка:
а) общих схем организации нормативного регулирования
б) проектов новых и изменений в существующие нормативно-технические
акты и нормы:

• СНиПы (всех типов) на период 10-15 лет,
• актуализируемые в Своды правил выполняемых работ (СП), с

требованиями к процессам (работам) и отсылкой к обязательным
техническим регламентам (ТР), утверждаемых ФОИВом;

• ГОСТы с требованиями к результатам работ – изделиям,
материалам и т.д.

Направления деятельности Рабочей группы «Инфраструктура» (1)
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Разработка простых и удобных пакетов базовых требований к прокладке
волоконно-оптического кабеля внутри МКД, рекомендаций и методик
прокладки линий связи

Обеспечение разработки типовых проектов/ альбомов решений под проекты
зданий и сооружений.

Все это должно гарантировать простоту практического применения
новых норм и быстрое прохождение регуляторов/экспертизы.

Направления деятельности Рабочей группы «Инфраструктура» (2)
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Разработка требований к каналам связи зданий и сооружений (закладным)



Включение СП/стандартов в «Перечень национальных стандартов и СП» в
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований ФЗ «Техрегламент о безопасности зданий и
сооружений», утвержденных ПП РФ от 28.05.2021 г. № 815.

Примеры:
• В «Перечень…» включены отдельные положения СП 54.13330.2016 «СНиП

31-01-2003. Здания жилые многоквартирные». Но пункт 4.6 СП 54…,
предусматривающий устройство на новых объектах строительства
оптических сетей широкополосного доступа с доведением оптического
волокна до каждой квартиры, в число обязательных не включен.

• СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений.
Основные положения проектирования», с декабря 2022 г.
предусматривает приоритетную прокладку внутридомовой линии связи с
использованием волоконно-оптической магистрали. Сам же СП 134…
не включен в перечень обязательных к применению в соответствии с
постановлением № 815.

Направления деятельности Рабочей группы «Инфраструктура» (3)
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Совместный анализ подходов и выработка в рамках РГ консенсусных решений
участников рынка услуг связи по таким направлениям, как:

• Вопросы реализации существующих распоряжений и актов исполнительной
власти, а также законодательных инициатив, относящихся к обеспечению
прав на недискриминационный на доступ к услугам связи и сети интернет в
МКД

• Варианты совершенствования регулирования организации систем связи в
МКД, включая разработку типовых технических условий, деятельности
провайдеров и т.д.

Направления деятельности Рабочей группы «Инфраструктура» (4)
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Компания АО «Оптиковолоконные Системы»

АО «ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ» СОЗДАНО В 2008 ГОДУ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРВОГО В РОССИИ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ

г. Саранск, 
Республика Мордовия

Производственная мощность –
4 млн км оптоволокна в год

11 млн км 
оптоволокна выпущено

АКЦИОНЕРЫ

• ОАО «РОСНАНО» – 48,3%
• ООО «Газпромбанк – Высокие технологии» – 48,3%
• Структуры Правительства Мордовии – 3,4%

• Продукция сертифицирована и испытана 
ПАО «Ростелеком», ПАО «Мегафон», 
ПАО «МТС», ПАО «МГТС», АО «ЭР-Телеком» 

• Используется в национальной программе 
«Цифровая экономика Российской Федерации», 
в проектах реновации, экспортируется.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ НА УРОВНЕ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ АНАЛОГОВ
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